
 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к рабочей программе по биологии 10-11 класс (базовый уровень).  

Рабочая программа по  биологии  для 10 классов основной школы разработана в соответствии:  

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного  

приказом Минобрнауки РФ №415 от 17.05.2012 года (в ред. от  29.12.2014 ); 

3. Примерной образовательной программой среднего общего образования (в ред. от 29.12.2014 ); 

4. Учебным  планом и основной образовательной программой ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

5.Рабочей программой «Биологии» 10-11 классов под редакцией И. Н. Пономарёвой, М., «Вентана-граф», 2017 г.; 

 

Для реализации программного содержания используются:  

1. Биология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных организаций: Базовый уровень / И. Н. Пономарёва, О. А. Корнилова, Т. Е. 

Лощилина; под ред. И. Н. Пономарёвой. – М.: Вентана-Граф, 2018г. 

2. Биология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / под ред. И. Н. Пономаревой. – М.: Вентана-

Граф, 2012г. 

 

Место курса в учебном плане 

Класс 10 11 Итого 

Количество часов в неделю 2 2 4 

Количество часов в год 68 68 136 

 

Цели и задачи учебного курса 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются:  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траектории его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  



• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;   

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Стандартом;  

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

• обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

• развитие государственно-общественного управления в образовании;  

• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

 

Основные содержательные линии.  

Программа и содержание курса биологии 10—11 классов разработаны в полном соответствии со Стандартом среднего общего образования 

базового уровня. 

Программа построена на важной содержательной основе: гуманизме, биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и ее 

закономерностей; многомерности уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явления культуры; значении биологии для жизни людей и для сохранения природы. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической культуры молодежи, 

формированию компетентностных качеств личности учащихся, развитию познавательной деятельности (и, соответственно, познавательных 

универсальных действий), укреплению и расширению представлений о научной картине мира с учетом биологических, этических, 

гуманистических, коммуникативных, эстетических и культурологических аспектов. 

Настоящая программа максимально направлена на развитие экологического миропонимания и воспитание у школьников экологической 

культуры. Особенностями данной программы являются: • формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; • усиление внимания к изучению биологического разнообразия как исключительной ценности, к изучению живой 

природы родного края и бережному отношению к ней; • обновление содержания основных биологических понятий с позиций современных 

достижений науки и практики; • обогащение учебного материала идеями историзма, гу- 

манизма и патриотизма; • изучение содержания курса в соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на познание реальной 

действительности; • подготовка выпускников базовой школы к пониманию ценностной роли биологии в практической деятельности общества в 

области сельского хозяйства; • рационального природопользования, здравоохранения, биотехнологии, фармацевтики; • раскрытие 

общебиологических процессов и закономерностей живой природы на основе принципа доступности с опорой на преемственность знаний и 



умений, приобретенных при изучении предшествующих курсов биологии; • формирование грамотного подхода к выбору своего дальнейшего 

жизненного пути в результате избрания определенного направления профильного обучения. 

Методологической основой представленного комплекта УМК является системно-деятельностный подход, который предполагает: • 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; • проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; • активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; • построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода, в связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе, рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, содержания образования на уровне среднего общего образования, форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагоги, обучающиеся, 

их родители (законные представители)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как через 

содержание, так и через формы, технологии, методы и приемы работы. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15—18 лет, связанных: • с 

формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в 

целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться им в деятельности; • с переходом от 

учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. 

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; • с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; • с 

формированием у обучающихся научного типа мышления, владения научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; • с 

самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности 

в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 



психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире. 

Предлагаемая программа курса биологии для старшей школы (10—11 классы) служит непосредственным продолжением программы курса 

биологии 5—9 классов, составленной авторским коллективом под руководством профессора И. Н. Пономаревой. 

 

Формы, методы и средства обучения, технологии 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: фронтальные; коллективные; групповые; работа в паре; индивидуальные. 

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы: личностно-ориентированное обучение; проблемное обучение; 

дифференцированное обучение; технологии обучения на основе решения задач; методы индивидуального обучения; обучение с применением 

опорных схем, ИКТ, проектная деятельность.  

Особенное значение в преподавании биологии имеет школьный биологический и химический эксперимент, в который входят демонстрационный 

эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. 

 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации  

 Промежуточная аттестация проводится в форме: 

 тестов; 

 контрольных; 

 самостоятельных работ; 

 практических; 

 творческих работ. 

  Учащиеся проходят итоговую аттестацию –  в виде ЕГЭ. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

10 - раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей;  

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными 

науками: биологией, физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений;  

-давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

-характеризовать современные направления в развитии 



- понимать смысл, различать и описывать системную связь 

между основополагающими биологическими понятиями: 

клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

- использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы;   

-формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты проверки 

гипотез;  

-сравнивать биологические объекты между собой по заданным 

критериям, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 - обосновывать единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей 

среды на основе биологических теорий;  

-приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых 

кислот);  

-распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и 

животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

-распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам; -описывать фенотип многоклеточных растений и 

животных по морфологическому критерию; 

 -объяснять многообразие организмов, применяя 

эволюционную теорию; 

-классифицировать биологические объекты, на основании 

одного или нескольких существенных признаков (типы 

питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);  

биологии; описывать их возможное использование в 

практической деятельности;  

-выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере;  

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем.  

-грамотно оформлять результаты биологических 

исследований. 

 

11 - объяснять причины наследственных заболеваний;  

-выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

-выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 

-сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);  

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК 

по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по 

участку ДНК; решать задачи на определение количества 

хромосом в соматических и половых клетках, а также в 



адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов;  

-составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме 

(цепи питания);  

-приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды;  

-оценивать достоверность биологической информации, 

полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач;  

-представлять биологическую информацию в виде текста, 

таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; 

 -оценивать роль достижений генетики, селекции, 

биотехнологии в практической деятельности человека и 

собственной жизни;  

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

 -объяснять последствия влияния мутагенов;  

-объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов);  

-решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя 

законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления 

признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности;  

-оценивать результаты взаимодействия человека и 

окружающей среды, прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

-обосновывать и соблюдать правила поведения в окружающей 

среде, меры  профилактики распространения вирусных (в том 

числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

-оказывать первую помощь при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  

-оценивать этические аспекты некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

10 класс 

№п/п Глава  Количество часов Количество 

 контрольных работ 

Количество  

лабораторных работ 

1. 1 Введение в курс общей биологии 7   

2. 2 Биосферный уровень жизни 17 1  

3. 3 Биогеоценотический уровень жизни 16  1 2 

4. 4 Популяционно-видовой уровень жизни 28  1 2 

 ВСЕГО 68 4 5 

 

11 класс 

№п/п Глава  Количество часов Количество Количество  



 контрольных работ лабораторных работ 

1 Организменный уровень жизни 30   

5. 2 Клеточный уровень жизни 22 1 1 

6. 3 Молекулярный уровень жизни 16  1 1 

 ВСЕГО 68 3 6 

 

Краткое описание общих подходов к преподаванию биологии 

Программа и содержание курса биологии 10—11 классов разработаны в полном соответствии со Стандартом среднего общего образования 

базового уровня. 

Программа построена на важной содержательной основе: гуманизме, биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы и ее 

закономерностей; многомерности уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; 

понимании биологии как науки и как явления культуры; значении биологии для жизни людей и для сохранения природы. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 

окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической культуры молодежи, 

формированию компетентностных качеств личности учащихся, развитию познавательной деятельности (и, соответственно, познавательных 

универсальных действий), укреплению и расширению представлений о научной картине мира с учетом биологических, этических, 

гуманистических, коммуникативных, эстетических и культурологических аспектов. 

Настоящая программа максимально направлена на развитие экологического миропонимания и воспитание у школьников экологической 

культуры. Особенностями данной программы являются: • формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; • усиление внимания к изучению биологического разнообразия как исключительной ценности, к изучению живой 

природы родного края и бережному отношению к ней; • обновление содержания основных биологических понятий с позиций современных 

достижений науки и практики; • обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотизма; • изучение содержания курса в 

соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на познание реальной действительности; • подготовка выпускников базовой школы к 

пониманию ценностной роли биологии в практической деятельности общества в области сельского хозяйства; • рационального 

природопользования, здравоохранения, биотехнологии, фармацевтики; • раскрытие общебиологических процессов и закономерностей живой 

природы на основе принципа доступности с опорой на преемственность знаний и умений, приобретенных при изучении предшествующих курсов 

биологии; • формирование грамотного подхода к выбору своего дальнейшего жизненного пути в результате избрания определенного 

направления профильного обучения. 

Методологической основой представленного комплекта УМК является системно-деятельностный подход, который предполагает: • 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; • проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; • активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; • построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода, в связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе, рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, содержания образования на уровне среднего общего образования, форм, методов, 



средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагоги, обучающиеся, 

их родители (законные представители)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как через 

содержание, так и через формы, технологии, методы и приемы работы. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15—18 лет, связанных: • с 

формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в 

целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться им в деятельности; • с переходом от 

учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. 

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; • с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; • с 

формированием у обучающихся научного типа мышления, владения научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; • с 

самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности 

в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом 

мире. 

Предлагаемая программа курса биологии для старшей школы (10—11 классы) служит непосредственным продолжением программы курса 

биологии 5—9 классов, составленной авторским коллективом под руководством профессора И. Н. Пономаревой. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Содержание учебного предмета 

Глава Тема 

10 класс 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Введение в курс общей биологии  

(7 час) 

Содержание и структура курса общей биологии.  

Основные свойства живого.  

Уровни организации живой материи. Значение практической биологии. 

Биосферный уровень жизни  

(17 час) 

Учение о биосфере.  

Происхождение живого вещества. Биологическая эволюция в развитии биосферы.  

Условия жизни на Земле.  

Биосфера как глобальная экосистема.  

Круговорот веществ в природе. Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Взаимоотношения человека и природы как фактор развития биосферы. 

Биогеоценотический уровень 

жизни 

(16 час) 

Биогеоценоз как особый уровень организации жизни.  

Учение о биогеоценозе и экосистеме.  

Строение и свойства биогеоценоза. Совместная жизнь видов в биогеоценозе.  

Причины устойчивости биогеоценозов.  

Зарождение и смена биогеоценозов. 

Популяционно-видовой уровень 

жизни 

(28 час) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида и как особая 

генетическая система.  

Популяция как основная единица эволюции.  

Видообразование — процесс возникновения новых видов на Земле.  

Система живых организмов на Земле.  

Этапы антропогенеза.  

Человек как уникальный вид живой природы.  

История развития эволюционных идей.  

Естественный отбор и его формы. Современное учение об эволюции. Основные направления 



эволюции. Особенности популяционно-видового уровня жизни.  

Всемирная стратегия охраны природных видов. 

11 класс 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

Организменный уровень жизни 

(30 час) 

Организменный уровень организации жизни и его роль в природе.  

Организм как биосистема.  

Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов. Размножение организмов. 

Оплодотворение и его значение. Развитие организма от зарождения до смерти (онтогенез). 

Изменчивость признаков организма и ее типы.  

Генетические закономерности, открытые Г. Менделем. Наследование признаков при 

дигибридном скрещивании. Генетические основы селекции. Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. Наследственные болезни человека. Достижения биотехнологии и этические 

аспекты ее исследований. Факторы, определяющие здоровье человека. 

Царство Вирусы: разнообразие и значение. Вирусные заболевания. 

Клеточный уровень жизни 

(22 час) 

Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе.  

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли.  

Строение клетки эукариот. Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы. Клеточный 

цикл. 

 Деление клетки — митоз и мейоз. Особенности образования половых клеток.  

Структура и функции хромосом. История развития науки о клетке. 

Молекулярный уровень жизни 

(16 час) 

Молекулярный уровень организации живой материи и его роль в природе.  

Основные химические соединения живой материи.  

Структура и функции нуклеиновых кислот.  

Процессы синтеза в живых клетках. Процессы биосинтеза белка. Молекулярные процессы 

расщепления.  

Регуляторы молекулярных процессов.  

Заключение: структурные уровни организации живой природы. 

  

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности: 

 

Класс Название главы Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 



10 класс Введение в курс общей биологии  

(7 час) 

Урок первичного предъявления 

новых знаний или УУД  

Урок формирования первоначальных 

предметных навыков и УУД, 

овладения новыми предметными 

умениями 

Урок обобщения и систематизации 

предметных ЗУНов, универсальных 

действий  

Проблемный урок  

Фронтальная работа  

Индивидуальная самостоятельная 

работа 

Повторение и обобщение изученного 

материала  

Проведения химического практикума 

Мультимедийные презентации 

Биосферный уровень жизни  

(17 час) 

Урок первичного предъявления 

новых знаний или УУД  

Урок формирования первоначальных 

предметных навыков и УУД, 

овладения новыми предметными 

умениями 

Урок повторения предметных ЗУНов 

или закрепления УУД 

Контрольный урок 

Коррекционный урок 

Фронтальная работа  

Индивидуальная самостоятельная 

работа 

Отработка умений и навыков, 

взаимопроверка  

Биогеоценотический уровень 

жизни 

(16 час) 

Урок формирования первоначальных 

предметных навыков и УУД, 

овладения новыми предметными 

умениями 

Фронтальная работа  

Индивидуальная самостоятельная 

работа 

Групповая самостоятельная работа 

Мультимедийные презентации 

Популяционно-видовой уровень 

жизни 

(28 час) 

Урок первичного предъявления 

новых знаний или УУД  

Урок формирования первоначальных 

предметных навыков и УУД, 

овладения новыми предметными 

умениями  

Урок обобщения и систематизации 

предметных ЗУНов, универсальных 

действий 

Проблемный урок  

Контрольный урок 

Коррекционный урок 

Фронтальная работа  

Индивидуальная самостоятельная 

работа 

Групповая самостоятельная работа 

Проведения химического практикума 

Мультимедийные презентации 

 Урок первичного предъявления 

новых знаний или УУД  

Фронтальная работа  

Индивидуальная самостоятельная 



Урок формирования первоначальных 

предметных навыков и УУД, 

овладения новыми предметными 

умениями  

Урок обобщения и систематизации 

предметных ЗУНов, универсальных 

действий 

Проблемный урок  

Контрольный урок 

Коррекционный урок 

работа 

Групповая самостоятельная работа 

Проведения химического практикума  

Мультимедийные презентации 

 Урок первичного предъявления 

новых знаний или УУД  

Урок формирования первоначальных 

предметных навыков и УУД, 

овладения новыми предметными 

умениями  

Урок обобщения и систематизации 

предметных ЗУНов, универсальных 

действий 

Проблемный урок  

Комбинированный урок 

Контрольный урок 

Коррекционный урок  

Фронтальная работа  

Индивидуальная самостоятельная 

работа 

Групповая самостоятельная работа 

Проведения химического практикума 

Мультимедийные презентации 

11 класс Организменный уровень жизни 

(30 час) 

Урок первичного предъявления 

новых знаний или УУД  

Урок формирования первоначальных 

предметных навыков и УУД, 

овладения новыми предметными 

умениями 

Урок повторения предметных ЗУНов 

или закрепления УУД 

Контрольный урок 

Коррекционный урок 

Фронтальная работа  

Индивидуальная самостоятельная 

работа 

Групповая самостоятельная работа 

Мультимедийные презентации 

Клеточный уровень жизни 

(22 час) 

Урок первичного предъявления 

новых знаний или УУД  

Урок формирования первоначальных 

предметных навыков и УУД, 

овладения новыми предметными 

умениями 

Фронтальная работа  

Индивидуальная самостоятельная 

работа 

Групповая самостоятельная работа 

Проведения химического практикума 

Мультимедийные презентации 



Урок повторения предметных ЗУНов 

или закрепления УУД 

Контрольный урок 

Коррекционный урок 

Комбинированный урок 

Молекулярный уровень жизни 

(16 час) 

Урок первичного предъявления 

новых знаний или УУД  

Урок формирования первоначальных 

предметных навыков и УУД, 

овладения новыми предметными 

умениями 

Урок повторения предметных ЗУНов 

или закрепления УУД 

Контрольный урок 

Коррекционный урок 

Комбинированный урок 

Фронтальная работа  

Индивидуальная самостоятельная 

работа 

Групповая самостоятельная работа 

Проведения химического практикума 

Мультимедийные презентации 

 Обобщение знаний по биологии за 

курс основной школы. Подготовка  

к государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

Урок применения предметных 

ЗУНов и УУД  

Урок повторения предметных ЗУНов 

или закрепления УУД 

Контрольный урок 

Коррекционный урок 

Комбинированный урок 

Фронтальная работа  

Индивидуальная самостоятельная 

работа 

Групповая самостоятельная работа 

Мультимедийные презентации 
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3. Биология. Учебник для 11 класса (базовый уровень) /Под ред. И.Н. Пономаревой. М., 2007. 

4. Биология . Программа для 10-11 классов (базовый уровень). М., 2007. 

5. Биология .ЕГЭ. Контрольные измерительные материалы./Составители: Г.С. 

6. Калинова, В.З. Резникова, А.Н. Мягкова. М., 2007. 
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14. Пономарева И.Н. Экология. Книга для учителя. М., 2006. 

15. Пономарева И.Н. , Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. М., 2007. 

16. Пономарева И.Н., Соломин В.П. Экологическое образование в российской школе: история, теория, методика. СПб., 2005 
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